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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Полувековой юбилей празднует в этом году Аннинское сельское поселение. Пятьдесят лет назад, в 1966
году, административный центр территории, называвшейся в ту пору Шунгоровским сельсоветом, был перенесен в деревню Аннино. С этого момента деревня начинает расти, постепенно превращаясь в крупный
поселок. Через несколько лет сам сельсовет был переименован в Аннинский. Так было положено начало
существующему сегодня Аннинскому сельскому поселению.

ЮБИЛЕЙ БУДЕТ ТОРЖЕСТВЕННО И С РАЗМАХОМ ОТМЕЧАТЬСЯ 18 СЕНТЯБРЯ
В ПОСЕЛКАХ АННИНО И НОВОСЕЛЬЕ.

Читай об этом на стр. 2

18 сентября, в день празднования юбилея Аннинского поселения Региональной Общественной организацией «Общественная инициатива» будет проводиться
розыгрыш ценных призов. В нем сможет принять участие каждый совершеннолетний житель, зарегистрированный по месту жительства в нашем поселении. На
стр. 2
Для этого ему всего лишь надо будет получить у активистов общественной организации «Приглашение на
праздник» и тут же зарегистрировать его. Призы, ожидающие участников розыгрыша, весьма разнообразны.

Это множество нужных в хозяйстве бытовых приборов:
от LED телевизоров с диагональю 102 см или двухкамерных холодильников до мультиварок, пылесосов,
ноутбуков, смартфонов и электронных книг.
Розыгрыш пройдет как в поселке Аннино, так и в
Новоселье на площадках праздника в 20 часов 30
минут. Именно там определятся имена счастливых
обладателей призов.
Кроме того, в процессе празднования юбилейных
торжеств пройдет и моментальный розыгрыш памятных призов. Чтобы участвовать в нем, достаточно просто подойти к активистам «Общественной инициативы» с тем же единым «Приглашением на праздник».
Все призы
закуплены на средства РОО
«Общественная инициатива» и других спонсоров
праздника.
Исполнительный директор РОО «Общественная инициатива»
Михаил Мотасов

«Ледовая арена» предоставит всем обладателям
«Приглашения на праздник» и их детям
бесплатную возможность покататься на коньках
с 13 до 17 часов.

Открытие художественного отделения
«Аннинской детской школы искусств»
в поселке Новоселье

См. стр. 4
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Три недели осталось до начала
торжеств, но уже
сейчас можно сказать, что такого у
нас еще не бывало
и вряд ли столь
масштабное и многообразное
действо случится в
ближайшие годы.
Поистине, это стоит увидеть. Оно и понятно, ведь в этом
году мы празднуем не просто традиционные дни поселка
Аннино и Новоселье, а полувековой юбилей всего поселения. Ровно 50 лет назад, в 1966 году, в деревню Аннино
был перенесен административный центр Шунгоровского
сельсовета, что и положило начало формированию современного Аннинского сельского поселения.
Главным организатором и спонсором
торжеств выступает Региональная общественная организация «Общественная инициатива». Её активисты, сотрудники местной администрации и муниципальных бюджетных учреждений, творческие, инициативные люди объединились с одной общей
целю – сделать яркий и незабываемый юбилей Аннинского поселения.
Каждый гость праздника, от пожилых до
самых маленьких, сможет от души повеселиться и получить удовольствие от различных творческих сюрпризов, выступлений
артистов, от конкурсов и состязаний.
Праздничные мероприятия будут происходить нон-стоп в
течение 8 часов параллельно на различных площадках поселков Аннино и Новоселье. Артисты и музыканты, акробаты и фокусники, а также мастера других сценических
жанров станут сменять друг друга, а завершится действо
красочным фейерверком.
В качестве ведущих программы приглашены артисты
театра и кино, среди которых известные нам по ряду сериалов Александра Богданович и Андрей Калеев. Основной
канвой праздничных торжеств станет концертная програм-

ма, в которой выступят и приезжие знаменитости, и некоторые местные коллективы. Ожидается ряд весьма необычных номеров, таких, как интерактивное выступление театра больших кукол «Питеркукла» или странное и волную-

щее представление с искусстве
нными
молниями,
«волшебным льдом» и прочими
18 сентября 2016 года
загадочными изысками, которое
называется «Научное шоу от
компании «Арт-идея».
Еще одним номером программы, который непременно
надо посмотреть, станет шоу
фокусника-иллюзиониста Романа Буренкова. Его оригинальное
выступление интересно тем, что
в нем принимают участие экзотические актеры, но о том, какие
именно, мы вам пока не скажем,
чтобы сохранить интригу.
Часто
ли вам
удается увидеть выступление чем- ярмарка, где не только ожидается беспрецедентное снижепионов Европы? Есть такая воз- ние цен на самые ходовые продовольственные товары, но
можность. Если вы подумали, что также можно будет посмотреть на искусство мастеров
речь идет о спортсменах, то, в об- народных промыслов, приобрести их работы, принять учащем, вы не ошиблись. Нужно обла- стие в мастер-классах. Тут же можно будет подкрепиться
дать акробатическим мастерством чаем, кофе, горячими пирожками, а для желающих поесть
и хорошей физической подготов- основательнее развернут летнее кафе. На ярмарке будет
кой, чтобы танцевать брейк-данс. своя интерактивная программа, а также целый ряд конкурBreakdance — уличный танец, одно сов и забав, в которых можно будет поучаствовать как иниз течений молодежной культуры. дивидуально, так и семьями. Среди аттракционов предСегодня выделяют два основных ставлен контактный зоопарк, катание на лошадях, батуты,
вида этого танца: нижний экстрим, карусели и многое другое.
К тому же зарегистрированные гости праздника смогут
когда танцор исполняет в основном акробатические и силовые принять участие в розыгрыше весьма ценных призов,
трюки на полу. Другая разновид- предоставленных главным спонсором торжеств РОО
ность этого танца – верхний брейк-данс. В нем движения «Общественная инициатива», а также в моментальном
базируются на пластике тела. Это перемещения тела в про- розыгрыше памятных сувениров. Для этого надо всего
странстве и трюки, которые, на первый взгляд, противоре- лишь быть совершеннолетним зарегистрированным житечат всем законам физики и гравитации. Артисты планиру- лем поселения, прийти на праздник и получить у активиют не только выступить, но и провести мастер-класс. Куль- стов общественной организации «Приглашение на праздминацией их праздничного блока будет танцевальное со- ник». Каждому обладателю такого «Приглашения» останется что-то на память об этом дне, а некоторым придется
стязание участников.
Уже ближе к вечеру ожидается выступление известной звать друзей, чтобы помогли донести до дома выигранный
звезды российской эстрады. Какой именно? Это сюрприз,
который организаторы праздника пока хранят в тайне.
Афиши и приглашения на концерт появятся в начале сентября.
Сейчас мы все находимся под впечатлением от Олимпиады. Наш праздник тоже будет насыщен спортивными
аттракционами и конкурсами, победители которых получат
призы. Среди них и традиционное перетягивание каната, и
бампербол, а недавно открывшаяся в Новоселье «Ледовая
арена» предоставит всем взрослым обладателям приглашения на праздник и их детям бесплатную возможность покататься на коньках с 13 до 17 часов.
Не только «Ледовая арена» впервые открывает свои
двери перед жителями Аннинского поселения 18 сентября.
К празднику приурочено торжественное открытие новых
художественных классов нашей «Аннинской детской школы искусств» в поселке Новоселье. Все, кто интересуется
возможностью отдать своих детей приобщаться к изобразительному искусству, могут прийти туда, посмотреть, приз (к примеру, холодильник или телевизор).
В общем, повторимся: таких праздничных торжеств у
пообщаться с преподавателями, познакомиться с обучающими программами, просто узнать для себя что-то инте- нас еще не бывало. Так давайте отпразднуем юбилей поселения все вместе!
ресное.
Приходите сами, приглашайте друзей и родных.
Для гостей торжеств распахнет свои ряды праздничная

Низкие цены!

Быков Валентин Николаевич и Быкова Галина Александровна, жители п. Аннино, 13.08.2016 отметили золотую
свадьбу.
Все 50 лет совместной жизни прожили они в мире и
согласии.
Долгие годы Валентин Николаевич трудился водителем в ЗАО «Победа». Незадолго до выхода на пенсию Валентин Николаевич работал на машине по доставке свежих хлебобулочных изделий в магазины нашего поселения. Галина
Александровна трудилась на предприятии Санкт-Петербурга
в типографии «Техническая книга».
Супруги вырастили замечательную дочь, дали ей
хорошее образование. Помогли растить внучку, которая в
2014 году своим родным бабушке и дедушке подарила правнучку.
Семья Быкова Валентина Николаевича и Быковой
Галины Александровны – хороший пример бережного, внимательного отношения друг к другу.
От всей души сотрудники местной администрации
поздравляют вас, Валентин Николаевич и Галина Александровна, с золотым юбилеем, желаем вам крепкого здоровья и
благополучия!
С.В. Кузнецова

ОТПРАЗДНОВАЛИ 80-ЛЕТИЕ

СТЕПАНОВА Антонина Николаевна
ДАНЬКО Мария Ивановна
КОРЧАГИНА Валентина Наумовна
ОТПРАЗДНОВАЛИ 75 – ЛЕТИЕ

НЕСТЕРЦОВ Григорий Иванович
ЯЛЫШЕВА Людмила Ивановна
ОТПРАЗДНОВАЛ 70-ЛЕТИЕ

ИВАНОВА Мария Вуколовна
БАЗЫЛЕВА Анна Ивановна
ТОЛСТОВА Татьяна Ивановна
ОПАРИНА Людмила Георгиевна
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«Ледовая арена» торжественно открылась в п. Новоселье

В поселке Новоселье Аннинского сельского
поселения теперь можно кататься на коньках даже
летом. Ледовая арена, строительство которой шло
весь прошедший год, торжественно открылась 12
августа. На сегодняшний день это самый современный спортивный объект такого рода в СевероЗападном регионе. Новый Ледовый дворец, помимо
катка, способного вместить 50 человек одновременно, оснащен трибунами на 185 мест, 6 раздевалками,
2 саунами, медпунктом, пунктом проката и заточки
коньков, большой зоной фойе. Имеются спортивные
секции по хоккею и фигурному катанию. Здесь будут тренироваться спортсмены, проходить различные спортивные мероприятия, кроме того арена –
прекрасное место для того, чтобы провести время с
семьей или друзьями.
Открытие такого значимого спортивного объекта – еще один знак интенсивного развития нашего
поселения, которое на глазах превращается из сельской местности в развитый пригород с высоким
уровнем комфорта жизни.
Арену открыл председатель Государственной
Думы Российской Федерации Сергей Евгеньевич
Нарышкин. На церемонии присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич
Дрозденко, руководители Ломоносовского муниципального района и Аннинского сельского поселения. На торжество были приглашены и знаменитые
спортсмены: чемпионка мира и Олимпийских игр
Светлана Сергеевна Журова и трехкратный чемпион
Олимпийских игр, 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Алек-

сандрович Третьяк.
«Пусть здесь и на всех аренах мира все чаще
взвивается российский флаг и звучит Гимн Российской Федерации!» - сказал Сергий Евгеньевич
Нарышкин, открывая спортивный комплекс. Владислав Третьяк вручил председателю Совета директоров Северного НИИ гидротехники и мелиорации
(инвестор и застройщик арены) Игорю Станиславовичу Белинскому легендарную красную футболку
сборной СССР по хоккею, в которой сам когда-то
боролся за честь нашей общей страны. Этот подарок
займет почетное место в музее Арены.
После торжественной церемонии открытия Владислав Третьяк провел мастер-класс с юными хоккеистами, а остальные почетные гости прогулялись по
новым улицам жилого квартала NEW ПИТЕР в Новоселье и посетили недавно законченный детский
сад на 145 мест.
Когда верстался номер:
Редакции стало известно, что местная администрация ведет переговоры с дирекцией ФОК
«Ледовая арена» о создании и организации тренировок для нашей местной хоккейной команды аннинского поселения и группы для занятий по фигурному катанию. Частичное финансирование этих
спортивных секций планируется осуществлять за
счет местного бюджета для того, чтобы занятия
могли посещать юные спортсмены некоторых социальных категорий жителей аннинского поселения.

ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ!
Набор
детей и взрослых в школу
по фигурному катанию
GOLDEN ICE.
- детей с 4-х лет на различных этапах подготовки,
- детей в оздоровительные группы,
- взрослых любителей,
- хоккеистов для совершенствования коньковой
подготовки.

Начало учебного года c 1 сентября.
Понедельник, среда, пятница: зал – 17.00-17.45;
лед- 18.00-19.00
Успейте приобрести абонемент на сентябрь со
СКИДКОЙ 10%.
До конца августа действует СПЕЦИАЛЬНОЕ
Занятия ведут настоящие профессионалы: чемпи- ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разовые занятия!
оны мира и мастера спорта международного клас- ЛЕД+ЗАЛ=1000р.
са.
Опробуй самый лучший лед
Проводятся мастер-классы со знаменитыми тренев Санкт-Петербурге!
рами и олимпийскими чемпионами.
Получи профессиональную консультацию от
Ждем вас по адресу п. Новоселье, ул. Центральчемпионов мира и мастеров спорта
ная д.5.
международного класса
Телефон для связи: 89111946420; 89110108566
по фигурному катанию на коньках.
https://vk.com/goldenicespb
www.new-ice.ru

Это лето выдалось на редкость дождливым,
настолько, что временами возникает настоящая
угроза затопления отдельных территорий поселения. Именно так впервые случилось 15-16 июля,
когда в результате ливней потоки воды, стекающие
с высот, серьезно повредили дорожное полотно на
шоссе Аннино-Разбегаево. От затопления пострадали деревни Рюмки, Иннолово и поселок Аннино.
Вздулась и вышла из берегов река Кикенка, затопив
подвалы во многих
домах
коттеджной
части поселка Новоселье. Несколько раз
после этого стихийное бедствие повторялось, но в результате
проведенных
оперативных мероприятий столь серьезных последствий
уже не было.
Так в чем же
причины
затопления? Ходило много
слухов о залповом сбросе воды где-то в Красном
селе, о неоткрытых шлюзах в прудах возле Стрельны и т.п. Вся эта информация не нашла своего подтверждения. Причины более прозаичны. Перепад
высот между югом Аннинского поселения
(Шунгоровские высоты) и севером (Кольцевая автодорога в районе п. Новоселье) составляет 123 м.
При этом поля, находящиеся на склонах Шунгоровских высот с большим уклоном по площади занимают примерно 3000 га, еще около 3500 га – равнин-

ные территории поселков, полей и лесов с постепенным уклоном в сторону кольцевой автодороги.
Именно такой ландшафт является причиной весенних паводков в период массового таяния снегов
весной. Но с летними паводками в результате дождей мы столкнулись впервые за последние 20 лет.
Земля, пропитавшись влагой от непрекращающихся
дождей, стала больше неспособна ее впитывать, и
после особенно яростных и затяжных ливней боль-

Так было...

шие массы воды начали перемещаться вниз в сторону кольцевой автодороги, переполняя мелиоративные канавы, ручьи и реки. В данном случае важно,
чтобы все мелиоративные сети по своей пропускной
способности справлялись с такими возросшими
объемами воды. Уже после первого кризиса стало
ясно, что далеко не все трубопереезды отвечают по
своему сечению возросшим требованиям, часть
мелиоративной сети (особенно в лесной части поселения) засорена, часть мелиоративных систем вдоль

Ежегодное районное торжественное защищают спортивную честь нашей страсобрание по случаю «Дня физкультурника» ны». Он также пожелал спортсменам из
в этом году проводилось в Аннинском Ломоносовского района дальнейших успесельском поселении. Такое решение адми- хов.
нистрация Ломоносовского района приняла
Затем состоялась торжественная цереввиду ярких спортивных достижений ан- мония награждения особенно отличившихнинцев в 2016 году, а также вклада поселе- ся спортсменов, тружеников и активистов
ния в развитие спорта в Ломоносовском нашего местного спорта. Награды вручали
районе. Поэтому спортивные торжества глава местной администрации Аннинского
переместились из Новоселья, где в этот же сельского поселения Дмитрий Вячеславодень открывалась «Ледовая арена» в Дом вич Рытов и знаменитая олимпийская чемкультуры поселка Аннино. Туда же приеха- пионка по конькобежному спорту, депутат
ли именитые гости нашего поселения: Государственной думы РФ Светлана Сергепредседатель Государственной Думы Рос- евна Журова.
сийской Федерации Сергей Нарышкин,
Среди награжденных были и предстагубернатор Ленинградской области Алек- вители нашего поселения, так, в номинации
«Лучшему спортсмену в
сандр
Дрозденко,
102016 году» награду полукратный чемпион мира,
чил Александр Михайлопрезидент Федерации хоквич Фадеев (Аннино) – 4
кея
России
Владислав
-е место на Сельских ИгАлександрович Третьяк и
рах России по армрестдругие.
лингу. В номинации «За
В зале Дома культуры
значительный вклад в
собрались лучшие предстаразвитие
физической
вители спортивного сообкультуры и спорта в
щества нашего района.
Ломоносовском районе»
Здесь можно было видеть
были награждены: Петроспортсменов и тренеров,
руководителей спортивных Глава местной администрации ва Любовь Николаевна,
центров и секций, людей, Дмитрий Рытов и олимпийская чем- директор МБУ «Центр
культуры,
много сделавших для разви- пионка Светлана Журова вручили физической
спорта и здоровья МО
тия спортивной культуры. призы и награды
Аннинское сельское посеЗвучали песни и приветление»; Лебедев Александр Алексеевич и
ственные речи.
Выступая перед собравшимися, предсе- Мозокин Виктор Григорьевич, старшие
датель Государственной Думы Российской тренеры-преподаватели МБУ «Центр физиФедерации Сергей Нарышкин, в частности, ческой культуры, спорта и здоровья МО
сказал: «Поздравляю с Днем физкультур- Аннинское сельское поселение». В номинаника. Этот праздник мы встречаем тем, что ции «За поддержку физической культув Ленинградской области открывается все ры и спорта» был отмечен Гаврюшин Вябольше спортивных объектов. Две недели чеслав Эдуардович, генеральны й дирекназад это был объект в Кикерино, чуть тор ЗАО «Победа».
Для виновников торжества спели Евгепозже в Сланцах и час назад – в Новоселье.
Знаменательно и то, что наши спортсмены ния Олькова, Валерий Кармышов, Влад
сейчас соревнуются в Рио. Я уверен, что Орлов, Марина Антоновская при поддержнаших спортсменов не сломают ни сопер- ке юных участников цирковой студии Дома
ники, ни провокации. Наши олимпийцы культуры Кипени.
В. Третьяк проводит мастер-класс

улиц деревень и поселков засыпана жителями либо
с целью устройства заездов на свою территорию с
укладкой труб малого диаметра, либо просто самозахвачены. Река Кикенка в части за Кольцевой автодорогой в районе Шунгоровского лесопарка (уже в
Санкт-Петербурге) заросла лесом и т.д.
Первый натиск стихии работники местного
самоуправления совместно с представителями МЧС
района и области, а также с нашими жителями выдержали. Отдельно хотелось бы
отметить
совет
директоров
и
руководство ЗАО
«Сев НИИ ГИМ»,
заместителя главы
местной администрации
Д.А.
Смирнова,
депутата муТак стало!
ниципального
образования Н.А.
Михневича,
нештатного сотрудника местной администрации И.П. Байбакова, индивидуального предпринимателя Е.В. Вольного, жителей поселка Новоселье Илью Жарого и А.И Кирсанова и А.С. Есенова, принявших активное участие в
ликвидации последствий паводка и расчистке системы водоотведения. Были прочищены стоки и мелиоративные канавы, а также русло Кикенки, земенена
на больший диаметр часть трубопереездов. Последствия наводнения успешно ликвидированы, однако
угроза, из-за непрекращающихся дождей, сохраня-
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ется.
Глава местной администрации Аннинского
сельского поселения Д.В. Рытов издал специальное
постановление, регламентирующее мероприятия по
противостоянию стихии и помощи, пострадавшим
от нее. Для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС создана специальная
оперативная группа из сотрудников местной администрации, в задачи которой входит привлечение
техники и специалистов для расчистки мелиоративных канав, русел рек и ливневой канализации, организация доставки воды и продуктов питания пострадавшим от наводнения, а также приготовления
и раздачи горячей пищи. Совместно со старостами
деревень проводится инвентаризация зон санитарной охраны и источников пресной воды. Проведена
закупка всего необходимого для приема и размещения людей, временно оставшихся без крова. Их
предполагается размещать в помещении МБУ
«Центр физической культуры, спорта и здоровья» в
п. Аннино. В общем, как говорится, «каждый знает
свой маневр»...
Тем не менее, мы все должны понимать, что для
того, чтобы полностью обезопасить себя от повторения подобных ситуаций в последующие годы,
властям потребуется пойти на непопулярные меры
изъятия захваченных мелиоративных сетей, и многим нашим жителями придется восстанавливать и
переделывать въезды на свои участки, ведь это
влияет на нашу общую безопасность.
М. Владимирский

Проблемы с электроснабжением
Большие трудности с электроснабжением испытывает этой весной и
летом Аннинское сельское поселение. Постоянные отключения электричества буквально замучили жителей. В чем причина этой беды? Как
объяснил газете «Аннинские ведомости» заместитель главы администрации Аннинского поселения Денис
Александрович Смирнов, этих причин сразу три, причем они, наложившись одна на другую, и дали столь
печальный эффект.
Во-первых, это погодные условия.
Лето 2016 года выдалось самым дождливым за последние 20 лет, причем
проливные дожди часто сопровождаются грозами и ураганным ветром. В
результате количество аварий: замыканий, обрывов линии электропередач и
т.п. - в разы больше, чем в предыдущие годы.
Кроме того, сейчас в поселении производится подключение новых пользователей электросети, а также выполнение заявок на увеличение мощности
подачи электроэнергии. Проводя эти работы, «Ленэнерго» выполняет заявки,
поданные до декабря 2015 года. Естественно, проведение подобных работ
сопровождается временным отключением отдельных участков сети.
К тому же попутно проводится общая модернизация электросетей, включающая частичную замену оборудования трансформаторных подстанций,
опор, энергетических линий высокого напряжения и т.п. Работы проводятся
на территории Аннинского и ряда сопредельных поселений. Работы крупные
и вызывают продолжительные (до 12 часов) отключения сети. К тому же
ремонтным бригадам сильно мешают и вносят путаницу в график работ почти не прекращающиеся ливни, ведь работать на высоковольтных линиях
под струями воды крайне опасно.
Пока что нашим жителям приходится терпеть серьезные бытовые неудобства. Но конечной целью данной программы должна стать большая
энергоемкость и, одновременно, большая надежность и безопасность энергетических сетей наших населенных пунктов, что должно помочь нам зимой –
в сезон пиковых нагрузок.

объявляет набор детей, зарегистрированных на территории Аннинского поселения, в возрасте от 6,5 лет на бюджетные места
художественного отделения для обучения
по образовательной программе «Живопись. Рисунок. Лепка.».
Приём заявлений с 20 августа.
Обращаться по тел. +7 911- 932- 04- 46 и +7 951-643- 98- 73.
Занятия будут проводиться с 20 сентября по адресу п. Новоселье, д. 2.
Торжественное открытие и презентация образовательной программы
состоится 18 сентября в 14-00 часов.
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19 августа компания «Строительный трест» получила разрешение на
ввод в эксплуатацию детского сада на 145 мест в жилом квартале NEWПИТЕР, строящемся в пос. Новоселье Ломоносовского района
Ленинградской области.
Площадь двухэтажного детского дошкольного учреждения составляет 2,6
тысячи кв. метров. Детский сад рассчитан на восемь групп ясельного, младшего, среднего и подготовительного возраста. В каждой группе предусмотрена отдельная спальня, игровая зона, столовая и санузел.
Детский сад укомплектован всем необходимым оборудованием. Здесь есть
зал для занятий музыкой, спортивный зал, плавательный бассейн, медицинский кабинет и пищеблок.
На благоустроенной территории детского сада разместились игровые площадки для каждой группы, а также площадка для занятий физкультурой.
Уже этой осенью дошкольное образовательное учреждение откроет свои
двери для 145 малышей.
Новый детский сад расположен на территории строящегося квартала комфорт-класса NEWПИТЕР. Первый этап строительства жилого комплекса
предусматривает возведение 28 жилых домов на 330 тысяч кв. м недвижимости, четырех детских садов, двух общеобразовательных школ, спортивного
центра с бассейном, офисно-торговых комплексов и многоуровневых паркингов.
На сегодняшний день введены в эксплуатацию два дома общей площадью
более 35 тысяч кв. метров. В активной стадии строительства находится 3
дома общей площадью более 50 тысяч кв. метров. До конца этого года будет
введен в эксплуатацию 3 лот проекта.
По материалам сайта http://www.fontanka.ru/

Не секрет, что Новоселье «натерпелось» от работ по
прокладке и замене сетей к жилым домам, детскому саду и
другим вновь строящимся объектам. Неправильно вести
работы по благоустройству, пока не завершены работы по
прокладке подземных коммуникаций. Но большой комплекс работ по сетям уже выполнен и можно приступить к
внешнему обустройству.
Комплекс мероприятий по благоустройству территории начат в поселке Новоселье вокруг административного здания, в котором расположен ДК, школа искусств и т.д.
В результате проведенных работ
будет оборудована площадка для
проведения собраний и праздников, а
также две зоны отдыха с клумбами и
скамейками. Также строители отремонтируют, а где надо и проложат
пешеходные дорожки. Кроме того,
по плану, напротив дома № 16 должны быть ликвидированы последствия
работ по прокладке сетей к детскому саду. Будет восстановлена временно демонтированная детская площадка. Ее
установят так, чтобы она больше не находилась над инженерными сетями. В зоне благоустройства разобьют газон,
проложат и оденут в поребрик дорожки для прогулок.
В случае наличия экономии средств уже в этом году восстановят детскую площадку для самых маленьких возле д.
13.

В Аннино продолжится обустройство Парка Победы.
Кроме новых пешеходных дорожек и аллей появится круглая площадка для отдыха с фонтаном с ручейком
(отдельно посвятим ей материал в следующем номере газеты).
Местные власти приняли решение оснастить все
детские игровые площадки во всех населенных пунктах Аннинского поселения новым
современным резиновым покрытием.
Оно выглядит празднично и, что самое
главное, обеспечивает большую безопасность для играющих детей. Уже в этом
году будут одеты в новую одежду главные детские площадки в поселках – площадка напротив д. 1 в Новоселье и площадка возле экстрим-парка в Аннино.
Также покрытие появится на волейбольных площадках в «Городке» и возле д. 5
в Новоселье.
Большие работы развернулись в августе
в поселках в части ремонта внутридворовых проездов. Так, в Аннино будут реконструированы
проезды возле домов 4, 5 по ул. 10-й Пятилетки, д. 3 по
Центральной улице. В Новоселье начаты работы по обустройству площадки возле д. 4а, планируются дополнительные работы на проезде вдоль д. 1.
Заказчиком работ по благоустройству выступает местная администрация Аннинского сельского поселения. Все
работы закончатся в сентябре.
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